
 
                 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Законодательные и другие нормативно-

правовые акты по охране труда 

Разрабатываемые локальные 

нормативные правовые акты по 

охране труда в образовательном 

учреждении 

Периодичность 

разработки 

Ответственный 

1. Предварительный 

медицинский осмотр 
работников 

1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 

статьи 69, 212-214,266. 

2.  Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в РФ», статьи 14,15. 

 

 

Направление на обязательный 

предварительный медицинский осмотр 

При приеме на 

работу 

Директор  

2. Вводный инструктаж 
по охране труда 

1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, 
статьи 212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», п. 7.1., 

приложения 3,4. 
3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 14,15 

1. Программа вводного инструктажа 
по охране труда 

 

2. Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда 
 

 

По мере 
необходимости 

 

При приеме на 
работу 

 

 

Ответственный  
по охране труда 

3. Первичный 

инструктаж по охране 
труда на рабочем 

месте 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 

статьи 212, 214, 225. 

2. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения», п. 7.2, 

приложения 5,6. 

 

1.  Программа первичного инструктажа 

по охране труда на рабочем месте. 

2.  Журнал регистрации инструктажа 
по охране труда на рабочем месте 

 

По мере 

необходимости 
При приеме на 

работу 

По мере 
необходимости 

 

Ответственный  

по охране труда 

4. Повторный 
инструктаж по охране 

труда 

1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, 

статьи 212,214,225. 
 

 

1. Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 
 

Не реже одного 
раза в 6 месяцев  

 

Ответственный  
по охране труда 



5. Внеплановый 

инструктаж по охране 
труда 

1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 

статьи 212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения», п. 7.4., 

приложение 6. 

3. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 14,15 
 

 

 

1. Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

 

По мере 

необходимости 
 

Ответственный  

по охране труда 

6. Целевой инструктаж 

по охране труда 
1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12. 01 № 197-ФЗ, 
статьи 212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», п. 7.5., 

приложение 6. 
 

1.  Приказ руководителя о назначении 
ответственных лиц за проведение 

разового мероприятия. 

2.   Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 
 

По мере 

необходимости 

 

По мере 
необходимости 

 

Ответственный  

по охране труда 

7. Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда 

1.  Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ. 

статьи 212,214,219,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», п.п. 2, 5. 

3.  Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в РФ», статьи 14,15,18. 

4.  Постановление Министерства труда и 

Министерства образования РФ от 13.01.03 №1/29 

«Об утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 22.04. 
97  

 № 779 «Об обучении и проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистов системы 

Министерства образования России» 

1.   Приказ руководителя о назначении 

комиссии для проверки знаний по 

охране труда. 

2.  Перечень контрольных вопросов 
для проверки знаний по охране труда 

3.  Экзаменационные билеты для 

проверки знаний по охране труда 

4.  Протокол заседания комиссии по 

проверке знаний по охране труда. 
 

Один раз в год Директор 

Ответственный  по 

охране труда 

8. Разработка и 

утверждение 

инструкций по охране 
труда 

1. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 

статья 212 

1.  Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за разработку 

инструкция по охране труда. 

2.  Перечень инструкций по охране 
труда 

3.  Инструкции по охране труда для 

всех профессий и рабочих мест 

4.  Журнал учета инструкций по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

 
По мере 

необходимости  

Один раз в 5 лет 
 

По мере 

необходимости 

Директор 

Ответственный  по 

охране труда 



5.  Журнал учета выдачи инструкций 

по охране труда 

6.  Приказ руководителя об 
утверждений инструкций по охране 

труда 

7. Приказ руководителя о продлении 

срока действия инструкций по охране 
труда 

По мере 

необходимости 
По мере 

необходимости 

 
По мере 

необходимости 

9. Периодический 

медицинский осмотр 
работников 

См. п. 1 Поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам 

В соответствии с 

должностями - 
ежегодно 

 

10. Медицинский осмотр 

учащихся 

1. Приказ Министерства здравоохранения и 

Министерства образования РФ от 30.06.92 № 

186/272 «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» 

 

1. Медицинские карты на детей 

 

Листок здоровья в классных журналах 

3. В соответствии 

с возрастом  

Ежегодно перед 
началом учебного 

года 

Директор 

11. Выборы 
уполномоченных 

(доверенных) лиц по 

охране труд 

1. Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в РФ», статья 22. 

2. Постановление Министерства труда РФ от 

08.04.94 № 30 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового 

коллектива» 

Протокол собрания профсоюза или 
трудового коллектива по выборам 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда 

Не чаще одного 
раза в 2 года 

 

Профком  

12. Создание комиссии 

по охране труда 
1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 
статья 218. 

2.  Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статья 13. 

3.  Постановление Министерства труда РФ от 
12.10.94 № 64 «О рекомендациях по 

формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране 
труда, создаваемых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с численностью 

работников более 10 человек» 

1.  Приказ руководителя о создании 
комиссии по охране труда 

 

 

Ежегодно 

 

Директор 

13. Обеспечение 
работников и 

обучающихся 

спецодеждой, 
спецобувью и 

другими средствами 

1.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ, 

статьи 210,212,214,219-221. 
3.  Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в РФ», статьи 4, 8,14,15,17      

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и 

1. Перечень работ и профессий, по 
которым должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и 

номенклатура выдаваемых средств 
индивидуальной защиты 

2. Личная карточка учета выдачи 

По мере 
необходимости 

 

 
 

По мере 

Заместитель 
директора по АХЧ 



индивидуальной 

защиты 

других средств индивидуальной защиты 

работникам учебных заведений (постановление 
Министерства труда РФ № 68 от 29.13.97). 

4. Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей 

экономики (постановление Министерства труда 
РФ № 69 от 30.12.97). 

5. Постановление Министерства труда РФ от 

29.10.99 № 39 «О внесении изменений и 

дополнений в Правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» 

 

средств индивидуальной защиты. необходимости 

 

14. Подготовка и прием 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Письмо Министерства образования РФ № 22-06-

723 от 22.06.2000 «Об осуществлении 

контрольных функций органов управления 

образованием» 

1.  Акт готовности образовательного 
учреждения к новому учебному году 

 

 

Ежегодно перед 

началом учебного 

года 

 

Директор 

 

15. Выполнение правил 

пожарной 

безопасности 

1.  Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 

2.  Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ-01-93. 

3.  Правила пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских 

домов, дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89. 

4. Изменения и дополнения Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 

(приказ министра внутренних дел РФ № 817 от 
20.10.99 

1. Приказ руководителя о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

2. Приказ руководителя о 
противопожарном режиме в 

учреждении 

3. Приказ руководителя о создании 

добровольной пожарной дружины 

4. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности 

5. План противопожарных мероприятий 

6. Инструкция о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей при 
пожаре 

7. План проведения тренировки по 

эвакуации людей при пожаре 

8. Журнал регистрации противопожар-
ного инструктажа 

10.Журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

По мере необ-

ходимости 

 
По мере необхо-

димости  

 
По мере необхо-

димости 

Один раз в 5 лет 

Ежегодно 
По мере необхо-

димости 

 
По мере необхо-

димости 

 
 

Один раз в 6 

месяцев  

По мере необхо-
димости 

Директор  

Ответственные за 

состояние ПБ в 
школе  



 

 

 

 

 


